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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении турнира по мини-футболу среди юношей 1-2 классов, памяти тренера 

А.Ф. Фарнина, на призы Трубоэлектросварочного цеха № 2 

АО «Северский трубный завод» 

 

1.Цели и задачи: 

-популяризация футбола среди школьников; 

-приобщение к здоровому образу жизни; 

-привлечение их к систематическим занятиям физкультурой и спортом. 

 

2.Организаторы проведения спортивного мероприятия 

   Общее руководство осуществляет МБУ «Спортивная школа» ПГО. 

Непосредственное проведение турнира возлагается на главную судейскую коллегию. 

Главный судья: Ширинкин А.Н. (ТЭСЦ №2). 

Главный секретарь: Герк А.А. (МБУ «СШ» ПГО) 

 

3.Место и время проведения 

   Турнир проводится _____ марта 2022 г. в спортивном зале МБУ «Спортивная школа 

ПГО» (ул. М. Горького 1). Начало турнира в 10:00 час. 

Предварительные заявки на участие в турнире подать в МБУ «Спортивная школа» 

ПГО до __ марта 2022 г. (тел. 4-01-29) 

Жеребьёвка, система проведения игр будет определена 18 марта главной судейской 

коллегией. 

 

4.Участники соревнований 

   К соревнованиям допускаются  юноши 1-2 классов образовательных учреждений ПГО, не 

имеющие медицинских противопоказаний. 

Состав команды 10 человек: 4 игрока в поле + 1 вратарь. Замены игроков не ограничены и 

проводятся без остановки игры. 

Соревнования проводятся по правилам игры в мини-футбол. 

Продолжительность игры 2 тайма по 8 мин. 

Продолжительность полуфинала и финала – 2 тайма по 10 мин. 

Заявки, заверенные врачом, руководителем школы подаются в день проведения 

соревнований. 

 

5. Обеспечение безопасности участников 

   Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно требованиям правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г № 353. 

   Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 ; 1144н. 



Мероприятие проводится с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

ЗРИТЕЛИ  в спортивный зал допускаться не будут. Участники и представители 

команд без масок и сменной обуви допускаться не будут. 

 

6.Условия подведения итогов 

   Команда-победительница определяется по наибольшей сумме набранных очков. 

В случае равенства очков у: 

-2-х команд – по результату игры между ними; 

-3-х и более команд – по наибольшему количеству выигранных матчей; 

-в случае равенства этих показателей – по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. 

 

7.Награждение 

   Команда-победительница награждается переходящим Кубком ТЭСЦ № 2, грамотой, 

игроки – медалями. 

Команды, занявшие 2,3 места – грамотами, игроки – медалями. 

Команда, занявшая 4 место – грамотой. 

   Призами награждаются игроки в номинациях: «лучший вратарь», «лучший нападающий», 

«лучший защитник», «лучший игрок турнира». 


